


КАСТИНГ - это:

- возможность принять участие в финальной программе

26 Международного конкурса детского и юношеского

творчества

«Роза Ветров.2020»  в Москве – БЕСПЛАТНО

и побороться на финале за денежную

Премию «Роза Ветров»

в размере 150.000 рублей

- увидеть оценку своего номера членами судейской

комиссии

в день выступления в прямом эфире. 



ПОЛОЖЕНИЕ
Для участия в кастинге приглашаются детские, молодежные творческие коллективы и исполнители из городов и регионов России

и зарубежных стран в возрасте до 19 лет включительно по следующим номинациям:

- «Эстрадный вокал» -Соло, Ансамбли (исполнение произведения на любом языке);

- Хореография: «Народно-сценический танец», «Стилизованный народный танец», «Современный танец», «Эстрадный

танец», «Классический танец» - Соло, Ансамбли;

- «Народный вокал», «Фольклорная песня» -Соло, Ансамбли;

- «Академический вокал» – Соло, Ансамбль, Хор;

- «Инструментальная музыка. Фортепиано» –Соло, Дуэт;

- «Исполнители на народных инструментах» –Соло, Ансамбль, Оркестр.

Для участия в кастинге можно подать несколько заявок с разными произведениями, песнями и танцами.

Члены жюри в назначенный день в онлайн эфире (открытого для публичного просмотра) прослушивают/просматривают

запись номера не более 3-х минут (если ваш номер длится более 3-х минут, администратор остановит запись)



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Заявки принимаются с 15 июня по 12 июля 2020 года
Участники заполняют анкету на сайте www.rosavetrov.ru в

рубрике «Принять участие - Кастинг». Анкета формируется на сайте

автоматически.

Все пункты анкеты должны быть заполнены.

К анкете ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается ССЫЛКА на конкурсный

номер.

Внимание! Конкурсный номер должен быть загружен на

YOUTUBE.COM или VIMEO.COM (обратите внимание, что youtube

может заблокировать ваш файл, в таком случае используйте vimeo) с

вариантом доступа «по ссылке» и отключенной возможностью их

комментировать. Запись выступления можно производить на любую

технику (телефон, обычная и профессиональная видеокамера) с

хорошим качеством записи. Исполнителя/коллектив должно быть

хорошо видно и слышно. Каждое выступление участников или

ансамблей (если выступление в нескольких номинациях) должно быть

записано отдельно.

Можно предоставить любую архивную запись с любого мероприятия и

конкурса, снятую в любом помещении (сцена, класс, аудитория и т.д.) при

условии соблюдения технических требований конкурса и записанную не

ранее 1 сентября 2019 года. Вес файла не более 500МВ. Рекомендованное

разрешение файла HD (720). Обращаем внимание, что результат оценки

жюри будет зависеть и от качества представленного видео материала.

После правильно заполненной анкеты (заполнены все графы, приложена

ссылка и нажата кнопка «ОТПРАВИТЬ») на электронную почту, которая

указана в графе «Электронная почта руководителя» в течение 5-ти рабочих

дней приходит извещение «Ваша заявка принята» (в таком случае Вам

будет присвоен номер заявки), «Ваша заявка отклонена». Если с момента

подачи заявки прошло более 5 рабочих дней, но системный администратор

Вам не ответил - позвоните в оргкомитет конкурса.

http://www.horovod.tv/
http://www.horovod.tv/


УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

До 12 июля- прием заявок.

До 16 июля обработка анкет и составление графика выступлений.

17 июля –размещение порядков выступлений на сайте

20-21 июля – прямая трансляция выступлений в программе Zoom.

Результаты своих выступлений Вы сможете узнать во время прямой трансляции. Баллы

выставляются после каждого выступления участников. Жюри оценивают конкурсантов по 10

бальной системе. Каждый член жюри после каждого выступления показывает свою оценку всем

присутствующим.

Каждый педагог получит приглашение –ссылку с идентификатором на прямую трансляцию кастинга

в программе Zoom . Внимание!!! Количество посетителей одновременно не более 100 человек.

Организатор не несет ответственность за наличие свободных мест в эфире, впуская по порядку.

По результатам кастинга на Бесплатное участие в финальной программу 26 Международного

конкурса детского и юношеского (любительского и профессионального) творчества «Роза

Ветров.2020» будут отобраны 5 ПОБЕДИТЕЛЕЙ на БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ.

-Победители получают диплом «ПОБЕДИТЕЛЬ» и сертификат (освобождение от аккредитационного

взноса на финальной программе).

Из числа победителей будут отобраны коллективы и исполнители для

участия в Гала-концерте на самой престижной площадке Москвы и для

участия в совместных номерах со звездами Российской эстрады и членами

жюри .



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Аккредитация за участие в Кастинге составляет:

-1.000 рублей (за ссылку и конкурсную единицу).

Оплата производится на расчетный счет:

НО Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль-Роза Ветров» Московский банк Сбербанка России ПАО г. Москва
ИНН 7734211777 КПП 773401001
Р/С  40703810338180100352
БИК 044525225 к\с 30101810400000000225 
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Назначение платежа:  «Участие в Кастинге за …. (Ф.И. участника или название ансамбля + Ваш город)  

или указать номер анкеты №….»

Сумма в размере 100% перечисляется не позднее 12 июля 2020 года. Оплата производится любыми способами, в том числе через

Онлайн банк.

Вы можете произвести оплату заранее и приложить копию чека при заполнении анкеты или оплатить после подачи заявки, но не

позднее 12 июля 2020 года.

Заявки на участие в Кастинге принимаются с 15 июня по 12 июля 2020 года.

Детский Благотворительный фонд «АРТ Фестиваль-Роза Ветров» оставляет за собой право на изменение сроков проведения мероприятия по техническим причинам или 

по причинам действия непреодолимой силы: пожара, наводнения, эпидемии и других к ним приравненных обстоятельствах и чрезвычайных Правительственных указов. 

Все интересующие Вас вопросы  об организации и проведении конкурса  

Вы можете получить в оргкомитете по телефонам:

Мегафон: (925) 504 81 18, МТС: (916) 239 26 70, 

Городские телефоны: (495) 108-07-18 многоканальный

График работы: пн-пт 9.00-17.00 по московскому времени

www.horovod.tv www.rosavetrov.ru
E-mail: festival_rv@list.ru.

http://www.horovod.tv/
http://www.rosavetrov.ru/

